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При управлении тренировочным процессом
юных футболистов необходимым условием является получение постоянного потока информации о
результативности проводимой деятельности. Педагогический контроль является одной из форм
диагностики подготовленности юных футболистов.
Это особенно актуально в Казахстане, где в детскоюношеских спортивных школах тренируется значительное количество юных футболистов, а для
оценки изменений их физической и технической
подготовленности уделяется еще недостаточное
внимание.
Цель исследования – педагогическими методами оценить динамику изменения физической и
специальной технической подготовленности юных
футболистов в годичном тренировочном цикле.
В исследовании приняло участие 30 футболистов в возрасте 16-17 лет школы футбола г. Алматы. Их средний рост составил 176,8±5,6 см, вес –
71,9±6,7 кг, индекс массы тела – 23,2±1,7. Тренировочная программа подготовки в подготовительном периоде была преимущественно направлена
на развитие неспецифических физических качеств,
а в соревновательном периоде – на специфические футбольные упражнения.
Были проведены три исследования: первое
исследование (I) проведено в начале подготовительного периода – в декабре, второе (II) в конце
подготовительного периода, в апреле, третье (III) в
середине соревновательного периода в июне. Для
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оценки физической и технической подготовленности применялись общепринятые тесты.
Результаты исследования показали, что характерным признаком программы исследуемых юных
футболистов было то, что в годичном цикле подготовки основное внимание было выделено специфическим футбольным упражнениям, количество
которых на каждом из трех этапов исследования
составило 59,0%, 66,2% и 69,6% соответственно
от общего объема физической нагрузки. Среди
специфических футбольных упражнений доминировали командные действия, составляющие соответственно 67,3%, 56,6% и 45,4%. Уровень показателей физической и специальной технической подготовленности в течении тренировочного цикла
повысились статистически достоверно.
Ключевые слова: юные футболисты, физическая и техническая подготовленность, специфические и не специфические упражнения.
Постановка проблемы. При управлении тренировочным процессом юных футболистов необходимым условием является получение постоянного потока информации о результативности проводимой деятельности [1, 2]. Этой цели служит
система контроля за тренировочным процессом,
предлагающая предоставление в доступной форме информации тренерам и спортсменам. Затем
возникает вопрос о результативности педагогического контроля, так как в практической деятельно-

Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25)

Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання і спорту

сти тренеры встречаются с различными проблемами [3, 4, 5]. К важнейшим из них можно отнести
недостаточное количество методов исследований,
характеризирующихся высокой объективностью
измерений. Диапазон методов контроля, применяемых тренерами по футболу, достаточно велик,
но их результаты иногда противоречивы, отдельные методы не связаны логически между собой.
Поэтому в практике подготовки футболистов появилась необходимость разработать подход к оценке соответствия выбранных методов контроля тренировочного процесса игроков для эффективного
решения тренировочных и соревновательных задач на современном научном уровне [6, 7, 8].
Педагогический контроль является одной из
форм диагностики подготовленности юных футболистов. Применяя на практике данные педагогического контроля, футболисты испытывает на себе
результативность тренировочных нагрузок, вместе
с тренером сравнивает их с предшествующими
показателями, анализирует субъективные реакции
организма, оценивает достоверность параметров
примененных тестов [9, 10, 11].
К труднейшим задачам педагогического контроля следует отнести оценку двигательных способностей юных футболистов, так как до сих пор
еще недостаточного определены соотношения
между двигательными способностями и координационными возможностями.
В последние годы увеличилось количество
научных работ, посвященных методам отбора
юных спортсменов. Авторы часто предлагают различные методы отбора, опираясь чаще всего на
результаты собственных исследований [12, 13].
Отбор юных перспективных футболистов происходит чаще всего в процессе многолетней подготовки. На первом этапе критериями отбора служат
признаки физического развития, данные физической подготовленности, уровень функциональных
возможностей, психологические показатели. Эти
же показатели используется и на следующих этапах многолетней подготовки, и в контроле тренировочного процесса [14]. Применение в контроле
слишком большого количества разных показателей с одной стороны, повышает прогностическую
значимость результатов, а с другой ‒ часто вносит
сомнения в формирование соответствующей оценки. Исходя из этого, предлагается применять комплексную систему оценки перспективных молодых
спортсменов. Для этого предполагается разработать основные шкалы, позволяющие сформулировать интегральные прогностические оценки. К числу важных и неотложных задач следует отнести
разработку системы ранней диагностики
(определенное количество прогностических тес-

тов). Контроль давала бы возможность не только
оценить состояние физического развития и перспективы спортсмена, но и формулировать рекомендации, касающиеся организации тренировочного процесса [15]. Желательно также для каждого
периода тренировочного процесса разработать
свой модельно-диагностический комплекс тестов
[16].
Что касается юных футболистов, то в тренировочном процессе необходимым элементом является контроль динамики физического развития, общей физической подготовленности [17, 18]. Подбор показателей для оценки этих параметров не
вызывает трудностей. В состав комплексов входит
тесты: подтягивание на перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре на брусьях, выпрыгивание
вверх с места, бег на 60 м, бег на 300 м. Для всего
комплекса тестов разработаны школы оценок в
диапазоне от 1 до 100 очков [19, 20, 21].
Для использования в обучении и тренировке,
для тестирования юных футболистов может быть
также предложен комплекс тестов "Eurofit". С помощью унифицированных измерений можно определить эффективность системы физического воспитания и спорта в разных странах, выявить естественные и социальные факторы, оказывающие
влияние на физическую подготовленность молодёжи. Этот комплекс характеризируется высокой точностью, достоверностью и информативностью, что
соответствует требованиям для проведения научных исследовании (Eurofit, 1988) [22]. Он состоит
из следующих тестов: "маятниковый бег 10´5 м,
тест PWC170, кистевая динамометрия, прыжок в
длину с места, вис на перекладине, поднятие туловища из положения лежа на спине, частота движений, наклоны вперед сидя, сохранение равновесия
стоя на одной ноге (тест фламинго).
Анализ источников литературы показывает,
что современный тренировочный процесс юных
футболистов требует постоянного поиска в области теоретических исследований. Однако в Казахстане количество публикаций по этой проблеме
явно недостаточно, и при этом тренеры ощущают
недостаток в соответствующем научнометодическом обеспечении их педагогической деятельности.
Цель исследования – оценка динамики изменения физической и специальной технической подготовленности юных футболистов в годичном тренировочном цикле. с помощью педагогических методов.
Методы и организация исследования. В исследовании приняло участие 30 футболистов в возрасте 16-17 лет школы футбола г. Алматы. Их средний рост составил 176,8±5,6 см, вес – 71,9±6,7 кг,
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индекс массы тела (ИМТ) – 23,2±1,7. Тренировочная программа подготовки в подготовительном
периоде была преимущественно направлена на
развитие неспецифических физических качеств, а
в соревновательном периоде – на специфические
футбольные упражнения. Юные футболисты тренировались 5-6 дней за неделю. Годичный цикл
тренировки продолжался от ноября по июль и был
разделён на 38-недельных микроциклов; всего
проведено 228 тренировочных занятий.
Проведены три исследования специальной
физической и технической подготовленности юных
футболистов. Первое исследование (I) проведено
в начале подготовительного периода – в декабре,
второе (II) в конце подготовительного периода, в
апреле, третье (III) в середине соревновательного
периода в июне.
Для оценки физической подготовленности были применены следующие тесты: бег на 30 м, прыжок в длину с места, прыжок в верх с места, челночный бег 5´10 м, тест на ловкость
(шестиугольник), бег на 400 м, бег продолжительностью 12 мин ‒ тест Купера. Для оценки специальной физической и технической подготовленности применялись следующие тесты – бег на 30 м с
ведением мяча, бег 5´30 м с ведением мяча с препятствиями, удар по мячу на дальность (сумма
расстояния удара по мячу правой и левой ногой),
выбрасывание с аута набивного мяча весом 2 кг на
дальность [7, 23]. На проведение исследования
было получено разрешение Комитета по этике
КГПУ им. Абая (Алматы, Республика Казахстан).
Результаты исследования были обработаны
методами математической статистики. Подсчитаны средние арифметические значения их стандартное отклонение, погрешность арифметического значения, подсчитан коэффициент вариации,
представлены максимальные и минимальные значения данных. Для определения статистической
достоверности изменения показателей применен
критерий Стьюдента (t). Разница данных достоверной считалось при р < 0,05.
Результаты исследования. В подготовке
юных футболистов тренировочные занятия носят в
основном комплексный характер. Тренерами исследуемых юных футболистов были взяты ориентиры на групповые и индивидуальные действия
двигательной активности. В первые 3-4 недели
подготовительного периода были применены нагрузки аэробной направленности. Анализ данных,
представленных в таблице 1, показывает, что в
структуре микроциклов в начале подготовительного периода (I) общий объем физической нагрузки
составил 830 мин (13 час 50 мин), а объем футбольных упражнений составил 59,0% от общего
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Таблица 1 ‒ Модельная структура и содержание недельных тренировочных микроциклов юных футболистов на разных этапах подготовки
Направленность
упражнений
Специфические
упражнения

Упражнения

Этап
обследования
I

II

III

Командные

330 300 250

Групповые

110 140 180

Индивидуальные

50

Всего футбольных упражнений, мин
Координационные
Скоростно-силовые
Неспецифические упражнения На выносливость
На гибкость

90

120

490 530 550
120

70

60

70

80

90

90

60

30

90

60

60

Всего футбольных упражнений, мин

340 270 240

Недельный объем нагрузки, мин

830 800 790

объема физической нагрузки. На долю упражнений
командной тактики было отведено 67,3% объема
нагрузки, на групповые – 22,5%, на индивидуальные – 10,2%. Такое соотношение специальных
упражнений позволяет работать над формированием командной игры и не упускать при этом из
вида повышение эффективности действий групп
игроков в обороне, в атаке и при переходе от обороны к атаке, и наоборот.
В конце подготовительного периода, приближаясь к соревновательному периоду, общий объем физической нагрузке за недельный микроцикл
снизился до 800 мин (13 час 20 мин). Из них 530
часов (66,2%) составляли специфические футбольные упражнения. На долю командных упражнений отводилось 56,6%, на групповые – 26,4%, на
индивидуальные – 17,0% от общего времени, отводимого для специфических футбольных упражнений.
Структура и содержание физической нагрузки,
выполняемой в микроциклах соревновательного
периода, еще больше изменилась в сторону увеличения объема специфических упражнений. Общий объем физической нагрузки в недельном микроцикле составил 790 мин (13 час 10 мин). На долю футбольных упражнений отведено 69,6 % от
общего объема подготовленности физических упражнений, при этом на долю командных упражнений отведено 45,4%, групповые упражнения составляют 32,7%, индивидуальные – 21,9%. Общий
объем неспецифических упражнений в этом периоде составило 240 мин (30,4%). Сравнивая данные, следует отметить, что приближаясь к соревновательному периоду, наблюдается увеличение
объема индивидуальных футбольных упражнений
и при этом меньше времени на тренировках отводится командным упражнениям. Можно заметить,
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тиугольнике, которая улучшилась в среднем от
13,66±0,28 до 12,67±0,25 с (р=0,007). Результат
челночного бега в упражнении 5´10 м улучшился с
14,11±0,06 до 13,29±0,05 с (р=0,000) (табл. 3).
Результат (время) бега на 400 м, отражающий
анаэробную гликолитическую мощность, так же
достоверно улучшился и составил в среднем от
61,07±0,59 до 55,87±0,84 с (р=0,000). При выполнении аэробной нагрузки (бег продолжительностью
12 мин) так же были достоверно улучшены результаты (р=0,07) (табл. 4).
Результаты специфических игровых упражнений также улучшились. Так, время бега 30 м с ведением мяча улучшилось незначительно, составив
в среднем от 4,74 до 4,72 с, тогда как результат
бега с ведением мяча 5´30 м с препятствиями
улучшился более значительно ‒ в среднем от
26,24±0,18 до 25,19±0,26 с (р=0,001). Сума удара
по мячу на дальность обеими ногами также увеличилась статистический достоверно (р=0,000). Результат выбрасывания набивного мяча обеими

что общее время, отводимое на выполнение неспецифических упражнений, к соревновательному
периоду уменьшается.
Педагогический контроль общей и специальной подготовленности осуществлялся одиннадцатью тестов. Уровень показателей физической подготовленности у юных футболистов за исследуемый период значительно повысился (табл. 2). Так
результаты бега на дистанции 30 м улучшились в
среднем от 4,53±0,02 с в первом исследовании до
4,39±0,02 с в третьем исследовании (р=0,001).
Установлено, что эффективность движения
футболистов в вертикальном направлении значительно повысилось: результат прыжка вверх увеличился в среднем от 42,33±0,91 до 52,73±1,13 см
(р <0,000). Также значительно повысился и результат прыжка в длину с места ‒ в среднем от
247±1,42 до 261,47±1,6 см (р = 0,000).
Зафиксировано статистически достоверное
увеличение результатов ловкости, на что указывает более высокая эффективность прыжков в шес-

Таблица 2 ‒ Изменение показателей физической подготовленности юных футболистов за исследуемый
период
Показатели
и стат.
критерии

30 м

Прыжок в длину

Прыжок в высоту

I

II

III

I

II

III

I

II

III

X
Sx
S
V%
Min
Max

4,53
0,02
0,08
1,68
4,38
4,62

4,48
0,02
0,07
1,67
4,33
4,58

4,39
0,02
0,07
1,56
4,22
4,50

247,53
1,42
5,50
2,22
236,00
258,00

254,40
1,62
6,29
2,47
238,00
266,00

261,47
1,60
6,21
2,37
246,00
272,00

42,33
0,91
3,52
8,31
36,00
47,00

48,33
0,96
3,74
7,73
42,00
53,00

52,73
1,13
4,37
8,28
44,00
58,00

p I-II

0,043

0,002

0,000

p I-III

0,000

0,002

0,000

p II-III

0,000

0,002

0,003

Таблица 3 ‒ Изменение показателей физической
подготовленности юных футболистов за исследуемый период
Показатели
и стат.
критерии
X
Sx
S
V%
Min
Max

Время челночного
бега в упражнении
5´10 м, с
I
14,11
0,06
0,24
1,67
13,70
14,50

II

III

Ловкость, с
I

II

III

13,67 13,29 13,66 13,16 12,67
0,05 0,05 0,28 0,28 0,25
0,18 0,21 1,10 1,08 0,96
1,32 1,58 8,06 8,20 7,57
13,30 12,90 11,80 11,40 11,00
13,90 13,60 15,60 15,00 14,30

p I-II

0,000

0,110

p I-III

0,000

0,007

p II-III

0,000

0,101

Таблица 4 ‒ Изменение показателей физической подготовленности юных футболистов за исследуемый
период
Показатели
и стат.
критерии
X
Sx
S
V%
Min
Max

Время бега
на 400 м, с
I

II

Бег 12 мин, м
III

I

61,07 58,00 55,87 3234,53
0,59 0,37 0,41
31,90
2,28 1,41 1,60 123,55
3,74 2,44 2,86
3,82
58,00 56,00 53,00 3075,00
65,00 61,00 59,00 3514,00

II

III

3269,40
30,71
118,94
3,64
3123,00
3542,00

3300,13
29,88
115,72
3,51
3160,00
3560,00

p I-II

0,000

0,219

p I-III

0,000

0,072

p II-III

0,003

0,239
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руками из-за головы повысился в среднем от
22,67±0,96 до 28,86±0,52 м (р=0,000) (табл. 5).
Обсуждение. Сравнивая объем физической
нагрузки, зарегистрированный у исследуемых
юных футболистов, с данными других авторов,
следует отметить, что этот показатель в отдельных микроциклах подготовки соответствует данным, указываемым в источниках литературы [24].
Структура физических упражнений изученного нами тренировочного процесса соответствует данным, представленным ранее T. Little, A. Williams
[25], E. Rampinini et al. [26], которые полагают, что
основными мероприятиями во время тренировочных занятий являются обучение и совершенствование индивидуальных, групповых и командных
действий, техническая и тактическая подготовка.
Каждый этап подготовки исследуемых нами
юных футболистов имел целенаправленные программы подготовка в разных микроциклах. Как полагают другие авторы, [27, 28], это является основным залогом дальнейшего совершенствования
исследуемых игроков в футбол. Но при этом, по
мнению авторов недавних исследований
D. Rodriguez-Rosell et al. [18], C. Jones et al. [29],
необходимо больше обращать внимания не только
на возрастной критерии, но и на физическую подготовленность юных футболистов, группировать их
по физиологическому профилю [10]. В этом аспекте обращает на себя внимание работа Е. Митовой
и В. Матяша [30], в которой изучались вопросы
совершенствования технической подготовки юных
футболистов и было доказано, что разработанная
ими экспериментальная методика технической
подготовки футболистов в годичном цикле является более эффективной по сравнению с общепринятой учебной программой ДЮСШ.
Результаты исследования показали, что к каждому этапу обследования показатели физической

и специальной подготовленности улучались, что
указывает на целенаправленность тренировочного
процесса на разных этапах подготовки. В современном футболе большое значение имеет анаэробно-алактатная и гликолитическая мощность
мышц, так как интенсивная мышечная работа в
футбольных действиях продолжается от 3-10 сек и
до максимум 1-2 мин.
Данные нашего исследования показывают, что
результаты физической подготовленности юных
футболистов в годичном цикле значительно повысились. Аналогичные данные представляют в сегодняшних исследованиях I. Loturco et al. [21],
R. Ramirez-Campillo [31] обоснованно полагая, что
для оценки анаэробной алактатной мощности
мышц основными тестями является бег на 30 м,
прыжок в высоту, прыжок в длину с места, тест на
ловкость. Для развития силы игроков G. Tano et al.
(2016) [32] предлагает больше применять силовых
упражнений динамического характера. Для оценки
гликолитической мощности мышц и вклада этого
механизма в общее энергообразование наиболее
подходящим является тест бега на 400 м. Было
показано, что и по этому критерию результаты у
обследованных нами футболистов в течение годичного макроцикла значительно повысились.
По мнению С. Журид [33], улучшение результатов специальной подготовленности создает возможность приобрести превосходство во времени и
пространстве в разных игровых ситуациях, на что
указывает повышение результатов движения с
мячом и без него. И это является одним из основных критериев повышения технического мастерства игроков в современном футболе.
Выводы. Структура и содержание программы
подготовки юных футболистов в возрасте 16-17
лет соответствует требованиям, предъявляемым к
современной системе подготовки футболистов.

Таблица 5 ‒ Изменение показателей специальной технической подготовленности юных футболистов за исследуемый период
Показатели
и стат. критерии
X
Sx
S
V%
Min
Max

482

Бег 30 м с ведением
мяча, с

Удар по мячу на даль- Выбрасывание набивБег 5´30 м с ведением
ность обеими ногами, ного мяча из-за бокомяча препятствиями, с
м
вой линии, м

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

4,74
0,04
0,17
3,67
4,52
5,10

4,72
0,06
0,23
4,93
4,45
5,24

4,72
0,09
0,36
7,60
4,38
5,61

26,24
0,18
0,71
2,71
25,20
27,30

25,74
0,21
0,82
3,20
24,70
27,15

25,19
0,26
1,00
3,95
23,80
27,00

79,93
0,77
2,99
3,74
75,00
84,00

84,53
0,81
3,14
3,71
80,00
88,00

89,67
0,96
3,72
4,14
85,00
95,00

22,47
0,53
2,04
9,08
18,00
25,50

25,20
0,49
1,90
7,53
22,00
28,00

28,80
0,52
2,00
6,94
25,50
32,00

p I-II

0,399

0,041

0,000

0,000

p I-III

0,398

0,001

0,000

0,000

p II-III

0,473

0,055

0,000

0,000
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О ее эффективности можно судить по результатам
педагогического контроля на разных этапах подготовки в динамике годичного макроцикла.
1. Характерным признаком программы исследуемых юных футболистов явился тот факт, что
основное внимание в годичном цикле подготовки уделено специфическим футбольным упражнениям, количество которых на каждом из трех
этапов исследования составило 59,0%, 66,2% и
69,6% соответственно от общего объема физической нагрузки. Среди специфических футбольных упражнений доминировали командные действия, составляющие соответственно 67,3%,
56,6% и 45,4%.
2. Уровень показателей физической подготовленности в течение тренировочного цикла значительно повысился; статистически достоверно
улучшились показатели, отражающие анаэробно
-алактатную мощность мышц (бег на 30 м, прыжки). Так же значительно улучшились показатели
упражнений, отражающие координационные
способности юных футболистов.
3. Показатели специальной технической подготовленности за экспериментальный период статистически достоверно улучшились, за исключени-

ем результатов теста ведения мяча на 30 м.
Статистически достоверное улучшение специфических и не специфических упражнений, выполняемых юными футболистами, в годичном
цикле подготовки может быть основой для педагогической оценки дальнейшего эффективного
повышения спортивного мастерства.
Перспективы дальнейших исследований. В
свете проведенной системной работы логичным
представляется дальнейшее внедрение в тренировочный процесс юных футболистов комплексов
специальных упражнений в динамике мезо- и микроциклов с разными механизмами энергообеспечения и оценка их эффективности, т.е. при развитии тех или иных двигательных качеств.

Авторы этого исследования подтверждают,
что исследование и публикация результатов не
были связаны с какими-либо конфликтами в отношении коммерческих или финансовых отношений, отношений с организациями и / или лицами,
которые могли быть связаны с исследованием, и
взаимоотношений соавторов статьи.
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АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ВІКОМ 16-17 РОКІВ
Адамбеков К. І., Ілясова А. Н., Мілашюс К.
Резюме. При управлінні тренувальним процесом юних футболістів необхідною умовою є отримання
постійного потоку інформації про результативність проведеної діяльності. Педагогічний контроль є однією
з форм діагностики підготовленості юних футболістів. Це особливо актуально в Казахстані, де в дитячоюнацьких спортивних школах тренується значна кількість юних футболістів, а для оцінки змін їх фізичної
та технічної підготовленості приділяється ще недостатня увага.
Мета дослідження ‒ педагогічними методами оцінити динаміку зміни фізичної та спеціальної технічної підготовленості юних футболістів в річному тренувальному циклі.
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У дослідженні взяло участь 30 футболістів у віці 16-17 років школи футболу м. Алмати. Їх середнє
зростання склало 176,8±5,6 см, вага ‒ 71,9±6,7 кг, індекс маси тіла ‒ 23,2±1,7. Тренувальна програма підготовки в підготовчому періоді була переважно спрямована на розвиток неспецифічних фізичних якостей,
а в змагальному періоді ‒ на специфічні футбольні вправи.
Були проведені три дослідження: перше дослідження (I) проведено на початку підготовчого періоду ‒
в грудні, друге (II) в кінці підготовчого періоду, в квітні, третє (III) в середині змагального періоду в червні.
Для оцінки фізичної і технічної підготовленості застосовувалися загальноприйняті тести.
Результати дослідження показали, що характерною ознакою програми досліджуваних юних футболістів було те, що в річному циклі підготовки основна увага була виділено специфічним футбольним вправ,
кількість яких на кожному з трьох етапів дослідження склало 59,0%, 66,2% і 69,6% відповідно від загального обсягу фізичного навантаження. Серед специфічних футбольних вправ домінували командні дії, що
становлять відповідно 67,3%, 56,6% і 45,4%. Рівень показників фізичної і спеціальної технічної підготовленості протягом тренувального циклу підвищилися статистично достовірно.
Ключові слова: юні футболісти, фізична і технічна підготовленість, специфічні і неспецифічні вправи.
UDC 796.332

Aspects of Pedagogical Control in the Training Process of Young Football Players’ (aged 16-17)
Adambekov K. I., Yljasova A. N., Milasius K.
Abstract. Reliable information on young football players’ body and functional capacities change plays an
important role in their training process. Control of training process and athletes’ body condition during various
stages of their preparation process facilitates gathering necessary information.
Pedagogical control of athletes’ training is one of the methods to establish the level of their preparedness,
the important task of it being evaluation of young football players’ motor skills. In Kazakhstan football schools
with numerous young players this control is very important, as attention to the change of the athletes’ body and
functional capacity change during the training process is not yet sufficient.
The purpose of this study was to perform evaluation on young football players’ (aged 16-17) physical and
special technical preparedness indices change during the annual training cycle using the methods of pedagogical control.
Material and methods. 30 young football players (aged 16-17) were tested, their average height was
176.8±5.6 cm, average body mass was 71.9±6.7 kg, BMI was 23.2±1.7. Three tests on physical and technical
preparedness were carried out in December, April and June. Body fitness level was established using Eurofit
testing battery.
Results and discussion. The process of young football players’ training has a complex character. It became
clear that coaches of the tested athletes within the training process were more focused in group and individual
motor actions of the players. At the beginning of the preparatory period, the end of it and during the competitive
period, weekly training load respectively amounted in 830, 800 and 790 min. Approach to the competitive period
was marked by diminished amount in team actions with increased number of group and individual actions. Increase in football players’ fitness indices in line with special technical preparedness indices level during yearly
training cycle was observed.
Conclusion. Characteristic feature of young football players’ training program was the focus on special preparatory actions, the amount of which during the time from the beginning of preparatory to the middle of competitive was 59.0, 66.2 and 69.6 % from total training load, accordingly. Indices of special technical preparedness during training cycle had a statistically significant increase. Improved results of young football players’ specific and non-specific physical and technical training exercises during annual training cycle might serve as a
criterion for future pedagogical evaluation of athletes’ excellence.
Keywords: young football players, training, physical and technical preparedness, specific and nonspecific
physical exercises
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